
Заволжский р-н, Ближнее Заволжье -- Соминка.

Улица Карпинского и ее 2 
проезда расположены в 
Заволжском районе города
Твери. Улица начинается 
от пересечения с улицей 
Фурманова и идет на 
северо-восток от нее, 
пересекает бульвар 
Шмидта и ул. Красина и 
заканчивается у 
перекрестка с улицей 
Грибоедова Два ее 
проезда соединяют улицу 
Карпинского с улицей 
Михаила Румянцева. 

Одна из центральных улиц
исторического Заволжья, застроенная в сталинское время по единому 
архитектурному плану. Застройка улицы имеет большую историческую ценность и
до настоящего времени, несмотря на значительные утраты, сохраняет 
привлекательность и монументальность.

Улице возникла в 1936 году, первоначально застраивалась деревянными домами,
с 1950 годах стали появляться кирпичные жилые постройки. В 1950-х гг. 
построены двух- и трёхэтажные жилые дома на месте сгоревших в войну частных 
и двухэтажных деревянных домов, а также на местах, не успевших застроиться 
до войны.

Эта улица, 
застроенная 
в 1930-1950-х
гг., 
сохранила, 
кроме того, в 

перенесенном виде ряд домов, когда-то игравших большую роль в городской 
панораме Твери. Застройка этой части города представительными 
общественными и жилыми зданиями началась в 1930-х гг., согласно генеральному
плану 1927 года здесь предполагался новый центр этой части города. Была 



проведена и сеть улиц. Но построено было не так много. В послевоенное время, 
когда значительная часть Заволжья была полностью уничтожена войной, 
застройка этого района следовала в основном прежнему генплану. Старые здания
были бережно включены в новую застройку, которая следовала масштабу и 
модулю старой. Улица начинается от современной ул. Фурманова (3-й 
Верховской), которая "отсекает" новую, более мелкую планировку советского 
времени от более ранней, сформированной в начале XX века в продолжение 
генплана 1773 года.

2-й проезд 
Карпинского проведён
во второй половине 
1950-х гг. На чётной 
стороне оказалось 
Единоверческое 
кладбище конца XVIII 
века с 
единоверческой 
Успенской церковью 
(1799; перестроена в 
1907, в 1930-х 
закрыта, после войны 
открыта вновь как 
православная, в 1964 

снесена вместе с кладбищем). На чётной стороне небольшой участок между 
кладбищем и Парниковой ул. был застроен частным сектором. В 1964 г. на месте 
церкви и части кладбища построен детский сад № 125 (д. № 10), а остальную 
чётную сторону занял частный сектор. Застроен с нечётной стороны 
двухэтажными кирпичными жилыми домами.

Сейчас это современная улица, где наряду с частной застройкой выросли новые 
дома в 4-5 этажей. 

На  улице  расположено  множество  организаций  и  различных  небольших
предприятий, магазинов, кафе. Здесь находится управление ГИБДД Заволжского
района, филиал банка, детский центр"Сема", судебная коллегия по гражданским
делам и другие.



Названа улица и ее проезды в честь знаменитого ученого, геолога с мировым 
именем, президента Академии наук СССР  Александра Петровича Карпинском, 
который также неоднократно посещал Калинин(Тверь).

Когда в стране победила Великая Октябрьская революцию ученому, академику с 
мировым именем было уже 70 лет, он без колебаний встал на сторону Советской 
власти. Карпинский заявил о готовности трудится на благо советского народа. 
После Великого Октября наступила пора, о которой всегда мечтал талантливый 
ученый, когда его работа, геологические исследование в стране займут одно из 
первых мест в стране.

Патриах геологов 50 лет состоял членом Академии наук, крупнейший ученый 
написал около 300 научных трудов. Это оригинальные работы по геологии 
,минералогии, палентологии известны всему миру. Он проводил глубокие 
геологические исследования от Северо-Ледовитого океана до горных хребтов 
Средней Азии, в результате которых сокровища земных недр были поставлены на
службу народному хозяйству.

Родился в семье горного инженера в 1847 году, близ города Богословска. В 19 лет
закончил горный институт в Петербурге и уехал трудиться на родной Урал. Но 
спустя 2 года Александр Петрович получает приглашение работать на кафедру 
геологии в Петербургский горный институт. В 1877 году он уже профессор этого 
института, в 1886 году становится адъюнктом Академии наук в Петербурге, ас 
1916 года неизменный руководитель Академии наук Карпинский с энтузиастом 
участвует в реорганизации Академии наук, приближает ее деятельность к 
решению важных и актуальных народнохозяйственных задач.

Имя крупнейшего ученого носят улицы в Санкт-Петербурге и Краснотурьинске, 
гора на Северном Урале, три пика на Памире, вулкан на Курилах, ледник на 
Новой Земле, залив в Северо-Ледовитом океане, бухта на берегу Тихого океана, 
минерал карпинскийт. Город Богословск также был переименован в город 
Карпинск еще в 1941 году.

В 1947 году были учреждены золотая медаль его имени и стипендия для 
студентов, аспирантов, докторантов ведущих геологических вузов и организаций 
СССР. Существовала и зарубежная премия имени Карпинского, от фонда города 
Гамбурга, за выдающиеся работы, открытия и изобретения советских ученых в 
естественных и общественных науках


